
Технические характеристики DACS-GN-S150 DACS-GN-S300 DACS-GN-S600
Диапазон взвешивания 15 000 г 15 000 г 30 000 г 15 000 г 30 000 г 60 000 г
Верхний предел измерений 15 000 г 15 000 г 30 000 г 15 000 г 30 000 г 60 000 г
Нижний предел измерений 150 г 150 г 300 г 150 г 300 г 600 г
Фактическая шкала деления 1 г 1 г 2 г 1 г 2 г 5 г
Максимальная скорость конвейерной ленты 10 - 55 м/мин 10 - 40 м/мин 5 - 20 м/мин 
Класс защиты IP30 / IP65 IP30 / IP65 IP30 / IP65
Рабочая температура 0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C

Размер весового конвейера 400 мм (Ш) x 650 мм (Д)
400 мм (Ш) x 650 мм (Д) 
450 мм (Ш) x 800 мм (Д) 
550 мм (Ш) x 1100 мм (Д)

400 мм (Ш) x 650 мм (Д)
450 мм (Ш) x 800 мм (Д)
550 мм (Ш) x 1100 мм (Д)

Конвейер подачи

Транспортёрная 
лента

400 мм (Ш) x 650 мм (Д)
450 мм (Ш) x 800 мм (Д)
550 мм (Ш) x 1100 мм (Д)

Роликовый 
конвейер

400 мм (Ш) x 650 мм (Д)
450 мм (Ш) x 800 мм (Д)
550 мм (Ш) x 1100 мм (Д)

Тип блока дистанционного управления Стандартный
Корпус весов Отдельно стоящий от конвейера

Устройство отбраковки Толкатель
450 мм (Ш) x 800 мм (Д) 
500 мм (Ш) x 800 мм (Д) 
600 мм (Ш) x 1100 мм (Д) 

Отбраковка Рольганг
Стандартный интерфейс USB (только для флеш-накопителя)

Программное обеспечение и  
дополнительные опции

Встроенный принтер
Сигнальная лампа (красный/зеленый/оранжевый)

Язык Меню доступно на русском языке

Электропитание
Мощность 225 Вт 225 Вт 225 Вт
Напряжение 220-240 В  50-60 Гц 220-240 В  50-60 Гц 220-240 В  50-60 Гц

Срок действия гарантии 1 год 1 год 1 год
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DACS-GN
Контроль веса крупногабаритной 
упаковки
Контрольные весы серии Carton-Line - это идеальное решение для 
проверки веса коробок и мешков весом до 60 кг на соответствие 
заявленному весу и для выявления нехватки продукции внутри 
упаковки.

 Класс защиты IP30/IP65 

 Соответствие требованиям торговых сетей

 Фронтальный USB-порт для хранения производственных данных 

 Возможность сохранения в памяти до 300 предварительных настроек 
на русском языке

 Опциональная система отбраковки 

 Опциональный конвейер подачи 

Контрольные весы
Серии Carton-Line

DACS-GN

Стандартная система

Техническая информация брошюры основана на сведениях, имеющихся на момент печати (сентябрь 2020 г). Подробная информация о технических данных оборудования 
предоставляется в процессе обработки заказа на покупку. Фотографии и снимки примеров применения представлены исключительно в целях иллюстрации.



Все контрольные весы марки Ishida проектируются и производятся в соответствии с 
индивидуальными требованиями заказчика. Весы можно использовать как с новыми, так и 
с уже существующими производственными линиями. Контрольные весы Carton-Line можно 
настроить только для взвешивания или взвешивания и отбраковки продукции. Весы подходят 
для товарного учёта и весового контроля товаров при получении или отгрузке.

Стандартная система

Контрольные весы серии Carton-Line

(RU) DACS-GN, сентябрь 2020 г.

Особенности и преимущества
Надежный партнёр
Компания Ishida разработала свои первые конвейерные 
контрольные весы в 1975 г. и с тех пор производит самое 
высококачественное оборудование. Все контрольные весы Ishida 
оснащаются только собственными электронными компонентами, 
весовыми ячейками и программным обеспечением Ishida.

Возможности взвешивания
Контрольные весы Ishida предоставляют широкие возможности 
для эксплуатации: от подключения весов к оборудованию 
сторонних производителей до применения специального 
программного обеспечения для хранения производственных 
данных. Контрольные весы серии Carton-Line могут быть 
изготовлены в соответствии с вашими техническими 
требованиями производственного процесса.

Уверенность в качестве продукции
Контрольные весы Ishida способны инспектировать 100% 
продукции, обеспечивая соответствие требованиям к весу партии и 
законодательным нормативам.

Системы отбраковки
Возможна интеграция систем отбраковки от других производителей. 
Удаление упаковки производится толкателем: подходит для изделий 
с большим весом, включая ящики и мешки.

Хранение отбракованных продуктов
Рольганг используется для отвода отбракованных упаковок. 
Идеально подходит для транспортировки лотков и ящиков  
большой массы.

Надежные конвейеры подачиРама из нержавеющей стали 

Возможность хранения  
300 предварительно 
заданных настроек 

Дисплей с поворотным 
переключателем

Максимальная нагрузка  
15 кг, 30 кг и 60 кг

Конструкция с классом защиты  
IP30/65 для работы в сухих  
и влажных условиях

Системы отбраковки и приёмные 
устройства (опционально)

Принтер (опционально)
Система хранения и обработки производственных 
данных Ishida IDCS (опционально)

Ishida Россия и СНГ  
ООО «Ишида Юроп»
107113, Россия, Москва
3-я Рыбинская, 17
Тел: +7 499 272 05 36 
Факс: +7 499 272 05 37 
info@ishidaeurope.ru

Ishida Великобритания 
Тел: +44 (0)121 607 7700 
Факс: +44 (0)121 607 7888 
info@ishidaeurope.com

Ishida Голландия 
Тел: +31 (0)499 39 3675 
Факс: +31 (0)499 39 1887 
info@ishida.nl

Ishida Франция 
Тел: +33 (0)1 48 63 83 83 
Факс: +33 (0)1 48 63 24 29 
info@ishidaeurope.fr 

Ishida Румыния 
Тел: +4 021 326 69 81 
Факс: +4 021 326 69 82 
info@ishidaeurope.ro

Ishida Германия 
Тел: +49 (0)791 945 160 
Факс: +49 (0)791 945 1699 
info@ishida.de

Ishida Южная Африка 
Тел: +27 (0)11 976 2010 
Факс: +27 (0)11 976 2012 
info@ishidaeurope.com

Ishida Ближний Восток 
Тел: +971 (0)4 299 1933 
Факс: +971 (0)4 299 1955 
ishida@ishida.ae

Ishida Швейцария 
Тел: +41 (0)41 799 7999 
Факс: +41 (0)41 790 3927 
info@ishida.ch

Ishida Чешская республика 
Тел: +420 220 960 422 
info@ishidaeurope.cz

Ishida Швеция 
Тел: +46 (0)31 871 320 
info@ishidaeurope.se


